
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Мосэнерго» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ПАО «Мосэнерго» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект 
Вернадского, д. 101, корп. 3 

1.4. ОГРН эмитента 1027700302420 
1.5. ИНН эмитента 7705035012 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00085-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.mosenergo.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936 

2. Содержание сообщения 
 

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 
2.2. Вид и предмет сделки: двусторонняя сделка; дополнительное соглашение к договору купли-продажи 
доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ОГК-Инвестпроект» от 16 марта 
2016 года, в соответствии с которым изменяются условия оплаты покупателем стоимости доли в 
уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ОГК-Инвестпроект». 
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: в соответствии с условиями дополнительного 
соглашения к договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «ОГК-Инвестпроект» от 16 марта 2016 года изменяется срок оплаты покупателем 
стоимости доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ОГК-Инвестпроект», а 
также изменяется размер процентной ставки за предоставление покупателю отсрочки оплаты стоимости 
доли. 
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания сторонами и нотариального удостоверения, действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств, но не позднее 31.12.2020, и распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с 01.01.2018. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: продавец - ПАО «Мосэнерго», покупатель - ПАО «ОГК-2». 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 2 784 388 860 (Два 
миллиарда семьсот восемьдесят четыре миллиона триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот 
шестьдесят) рублей, что составляет 0,995% стоимости активов ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 
31.12.2017. 
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего совершению сделки (заключению дополнительного соглашения): стоимость активов 
ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 31.12.2017 составила 279 741 240 (Двести семьдесят девять 
миллиардов семьсот сорок один миллион двести сорок) тысяч рублей. 
2.6. Дата совершения сделки (заключения дополнительного соглашения): 23.03.2018. 
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в 
уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и 
юридического лица, являющегося стороной в сделке: 
2.7.1. Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром»), 117420, город Москва, улица 
Наметкина, дом 16. ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 
заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО 
«ОГК-2», являющегося стороной сделки. ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «Мосэнерго». 
ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «ОГК-2». 
2.7.2. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром 
энергохолдинг»), 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2 литера А, 
помещение 11. ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 
управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки 
лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», являющегося стороной сделки. 
Доля принадлежащих ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций в уставном капитале ПАО 
«Мосэнерго» составляет 53,5%. Доля прямого участия ООО «Газпром энергохолдинг» в уставном 
капитале ПАО «ОГК-2» составляет 3,64623%%. 
2.7.3. Фёдоров Денис Владимирович. Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Фёдоров Денис 
Владимирович признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает 
должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность 
члена Совета директоров ПАО «ОГК-2»). Фёдоров Денис Владимирович не владеет акциями ПАО 
«Мосэнерго». Доля принадлежащих Фёдорову Денису Владимировичу обыкновенных акций в уставном 
капитале ПАО «ОГК-2» составляет 0,084%. 



2.7.4. Шацкий Павел Олегович. Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Шацкий Павел Олегович 
признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в 
органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность члена 
Совета директоров ПАО «ОГК-2»). Доля принадлежащих Шацкому Павлу Олеговичу обыкновенных акций 
в уставном капитале ПАО «Мосэнерго» составляет 0,001132%. Доля принадлежащих Шацкому Павлу 
Олеговичу обыкновенных акций в уставном капитале ПАО «ОГК-2» составляет 0,034%. 
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента 
(наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, 
если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о 
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: решение о 
согласии на совершение сделки принято Советом директоров ПАО «Мосэнерго» 02.03.2018 (протокол 
заседания от 05.03.2018 № 44). 

3. Подпись 
 
3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам   

 
 

А.А. Ефимова  
 (подпись)    

3.2. Дата  23  марта 20 18 г. М.П.  
   

 


